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Эдуардовны, ассистента кафедры терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО 
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России на диссертацию Саргисян Анны Эрнестовны на тему 

«Медико-психологические подходы к лечению больных с болевой дисфункцией 

височно-нижнечелюстного сустава», представленной к защите на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14- 
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Саргисян Анна Эрнестовна, 1990 года рождения, окончила в 2012 году 

Ставропольскую государственную медицинскую академию по специальности 

«стоматология». С    2012    по    2014    год    проходила  обучение в 

клинической ординатуре на базе кафедры терапевтической стоматологии ГБОУ 

ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет». С 2014 

года и по настоящее время работает лаборантом на кафедре терапевтической 

стоматологии ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский 

университет». 

Апробация работы проведена на совместном заседании кафедры 

терапевтической стоматологии, кафедры хирургической стоматологии, кафедры 

ортопедической стоматологии, кафедры неврологии ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава 

России.  

     В данной диссертационной работе оценивалось клиническое состояние 

больных с болевой дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), 

протекающей на фоне снижения высоты нижней трети лица, проанализированы 

составляющие патологического процесса. Уточнена эффективность включения 

групповой когнитивно-поведенческой терапии (ГрКПТ) в комплексное лечение 

пациентов с болевой дисфункцией ВНЧС по клиническим и 



клинико-психологическим методам исследования. Выявлены предикторы 

эффективности ГрКПП у больных с болевой дисфункцией ВНЧС, протекающей 

на фоне снижения высоты нижней трети лица. Оценено влияние комплексной 

терапии, включающей стоматологическое лечение и психотерапию, на 

адаптацию к повышению прикуса у данной категории пациентов. 

На основе оценки психоэмоционального состояния больных уточнен 

прогноз эффективности лечения, что позволило более дифференцированно 

проводить терапию болевой дисфункцией ВНЧС, а также сократить сроки ее 

проведения.  

По данным анализа предикторов эффективности психотерапии разработан 

алгоритм включения ее в лечение больных с болевой дисфункцией ВНЧС, 

возникшей на фоне снижения высоты нижней трети лица, для сокращения 

сроков адаптации пациентов к длительному ортопедическому лечению.  

По теме диссертации опубликованы 2 печатные работы в журналах, 

рекомендованных ВАК России. Разделы научного исследования неоднократно 

обсуждались и заслушивались на методических и кафедральных заседаниях на 

базе кафедры терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Минздрава России.  

В ходе выполнения диссертационного исследования соискатель 

продемонстрировала высокую теоретическую и практическую подготовку, 

трудолюбие и аналитические способности. Саргисян А.Э. проявила себя как  

перспективный молодой ученый, ее диссертация представляет собой 

законченную научно-исследовательскую работу на актуальную тему, имеющую 

важную практическое значение. В результате проведенных исследований автор 

сделала ряд принципиальных выводов. 

Результаты проведенных исследований, степень обоснованности научных 

положений, современность и новизна, логичное построение выводов и 

практических рекомендаций позволяют рекомендовать работу Саргисян Анны 



Эрнестовны, согласно  требованиям п.7 «Положения о порядке присуждения 

учёных степеней» (Постановление Правительства РФ №74 от 30.01.2002г. в 

редакции Постановления Правительства РФ от 26.06.2011г. №475), 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук, к защите по специальности  14.01.14 - Стоматология в 

Диссертационный Совет Д 208.120.01 при Институте повышения квалификации 

ФМБА. 
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